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Пояснительная записка 

 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных 

знаний, его цель -  значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся.  

Целью прохождения настоящего курса является: 

 усвоение, углубление и расширение математических знаний, интеллектуальное 

развитие обучающихся; 

 развитие устойчивого интереса к предмету; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей. 

 
В ходе ее достижения решаются задачи: 

 обеспечение достаточно прочной математической подготовки, необходимой для 

продуктивной деятельности в современном информационном мире; 

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Учебный курс «Практикум по математике» входит в компонент образовательного 

учреждения   учебного плана МБОУ СОШ №44  

 

Рабочая программа учебного курса «Практикум по математике» составлена на 

основании примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень), программы  общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» 10-11 классы  – сост. Т.А.Бурмистрова, Москва, «Просвещение», 

2009. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения учебного курса ученик должен: 

 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

уметь 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, опираясь на  свойства этих функций, выполнять 

преобразования графиков; 

 описывать по графику  поведение и свойства функций; 

 решать уравнения,  системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 выполнять действия с комплексными числами; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 анализировать  взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации графиков реальных процессов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету 

 

 
Содержание учебного курса 

Делимость целых чисел. Деление суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости.   

Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Число корней 

многочлена. Схема Горнера. Решение уравнений разложением на множители. 

Способы задания прямых и плоскостей в пространстве. Изображение фигур в 

параллельной проекции. Построение перпендикулярной прямой и плоскости.  

Геометрические места точек в пространстве. 

Равносильные преобразования уравнений. Дробно-рациональные уравнения. Дробно-

рациональные неравенства. Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод 

интервалов для непрерывных функций. Иррациональные алгебраические выражения и 
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уравнения. Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки.  Метод оценки. 

Выделение полного квадрата. Домножение на сопряженное выражение.   

Решение иррациональных неравенств. Доказательства неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел.  

Уравнения с параметрами.  

Нестандартные задачи, связанные с уравнениями и неравенствами. 

Исследование функций и построение их графиков. Графики функций, содержащих 

модуль. Графики сложных функций. 

Приемы устного счета. Делимость целых чисел. Комплексные числа. Возведение в 

натуральную степень. Многочлены от одной переменной. 

Предел последовательности. Производная сложной функции. Применение 

производной. График производной. 

Решение треугольников. Окружность и круг. Четырехугольники. 

Поверхности вращения. Комбинации тел: призма и цилиндр, пирамида и конус, сфера, 

вписанная в призму, пирамиду, цилиндр и конус и описанная около них. 

Общие подходы к решению текстовых задач. Задачи на движение: в одном 

направлении, в разных направлениях, по кругу, по воде. Задачи на изменение количества 

(включая задачи на проценты). Задачи на сплавы и смеси. Задачи на выполнение плановых 

заданий. 

 
 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Делимость чисел. Многочлены. 7  

 1.1 

Вводный ИОТ №44-24-16. Делимость целых чисел. Деление суммы и 

произведения. 1 

 1.2 Деление с остатком. Признаки делимости. 1 

 1.3 Решение уравнений в целых числах 1 

 1.4 Многочлены от одной переменной 1 

 1.5 Делимость многочленов. 1 

 1.6 Число корней многочлена. Схема Горнера. 1 

 1.7 Решение уравнений разложением на множители. 1 

2 Прямые и плоскости в пространстве  4 

 2.1 Способы задания прямых и плоскостей в пространстве 1 

 2.2 Изображение фигур в параллельной проекции 1 

 2.3 Построение перпендикулярной прямой и плоскости 1 

 2.4 Геометрические места точек в пространстве 1 

3 Уравнения и неравенства  17 

 3.1 Равносильные преобразования уравнений 1 

 3.2 Дробно-рациональные уравнения. 1 

 3.3 Дробно-рациональные  неравенства. 1 

 3.4 Уравнения с модулями 1 

 3.5 Неравенства с модулями 1 
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 3.6 Метод интервалов для непрерывных функций 1 

 3.7 Иррациональные алгебраические выражения и уравнения 1 

 3.8 Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 1 

 3.9 Метод оценки. Выделение полного квадрата. 1 

 3.10 Домножение на сопряженное выражение. 1 

 3.11 Решение иррациональных неравенств 1 

 3.12 Доказательства неравенств. 1 

 3.13 Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел 1 

 3.14 Уравнения с параметрами 2 

 3.15 Нестандартные задачи, связанные с уравнениями и неравенствами 2 

4 Функции 6 

 4.1 Исследование функций и построение их графиков 2 

 4.2 Графики функций, содержащих модуль 2 

 4.3 Графики сложных функций 2 

 Резерв 1 

  35 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Тема  

Кол-

во 

часов 

1 Числа и выражения 7 

1.1  Вводный ИОТ №44-24-16. Приемы устного счета 1 

1.2 Делимость целых чисел 1 

1.3  Комплексные числа 2 

1.4 Возведение в натуральную степень 1 

1.5 Многочлены от одной переменной 2 

2 Начала математического анализа 6 

2.1  Предел последовательности 1 

2.2 Производная сложной  функции 1 

2.3 Применение производной 2 

2.4 График производной 2 

3 Решение планиметрических задач 8 

3.1  Решение треугольников 3 

3.2 Окружность и круг 3 

3.3 Четырехугольники 2 

4 Решение стереометрических задач 5 

4.1  Поверхности вращения 1 

4.2 Комбинации тел 4 

5 Решение текстовых задач 8 

5.1 Решение текстовых задач 1 

5.2 Задачи на движение 2 

5.3 Задачи на изменение количества 1 

5.4 Задачи на сплавы и смеси 2 

5.5 Задачи на выполнение плановых заданий 2 

 Резерв 1 

    35 
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